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1. общие положения.

Наотоящая программа соатавлена с учётом требований
законодательства Российской Федерации в области безошасности труда.

Первичный инструктаж на рабочем месте до начаJIа rrроизводственной

деятельности проходят: со всеми вновь принятыми на предприятие,

переводимыми из одного подразделения в другое; с работниками,
выполняющими новую для них работу, кOмандированными, временными

работниками;
со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на

территории действующего предприятия;
со студентами и учащимися, прибывшими на производственную

практику; 
_

Лица, которые не связаНы с обслУживаниеМ, испытаНием, наладкой и

ремонтом оборулования, использованием инструмента, хранением и

применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем
месте не проходят.

первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым

работником индивидуально с практическим показом безопасных приёмов

и методОв труда. ПервичныЙ инструктаж возможен с группой лиц,

обслуживающих однотиIIное оборудование и в пределах обrцего рабочего
места.

Повторный инструктаж, согласно ГОСТ 1 2.0.004-1 5 "Организация
обучения безопасности труда", шроводят индивидуально или с группой
лиц, оболуживающих однотипное оборулование и в пределах общего

рабочего места гIо программе первичного инструктажа на рабочем месте в

полном объёме.
Повторный инструктаж проходят все рабочие, независимо от

квалификации, образования стажа, характера выполняемой рабOты не реже
четырех раз в год.



2. Перечень вопросов первичного инструктажа на рабочем местс.

основные вопросы первичного инструктажа

1. обшие сведения о данном объекте, сведения о рабочем процессе и

пбппvппвянии на панном пабочем Месте.

Время

5

минут

2. Используемое оборулование) инструмент" материаllы,

3. Наличие опасньж и вредных производственных факторов на рабочем
месте" Карты специальной оценки. Возможные профессио

20
минут
lU
минут

lrанном пабочем месте, IIравила пользования ими

ь.пор"юпПроВеДенияконТроляЗасосТояниеМYсЛовийбе:зопасносТиТруДа
на рабочем месте. Характерные причины аварий, пожаров, случаев

п поизRопственн ых TDaBM.

5

минут

7. Меры пожарной безопасности, действия при аварии, взрыве, пожаре"

способы применения имеющихся в организации средств пожаротушения,

противо аварийн о Й з ащиты и сигн ализациц.д.еста их расположения.

5

минут

8. ознакомлени

60
минут

иот-003l2020

иот_007/2020

иот-0]lI12020 ИнстDукция о мерах пожарной безопасности.

иот-01212020 Инструкция по действиям в чрезвычайны{ JцfJец4дх,

иот-(]1з/2020
Инструкчия по оказанию первой ловрачебной помощи

постDадавшим.

120
минут

иот-01,412020 Инструкция по безопасному движению раq9IцеIý9ц-_=---

иот_01512020
Инструкчия по электробезопасности для не

электDотехнического пе [ групгlа

обrцее время провеления первичного инструктажа:

Разработа,т: педагог лоп" образования) и.о, специалиста по оТ Jъ , Никонова Е.Г.


